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I. Пояснительная записка

В данном курсе рассматриваются некоторые разделы теории

дифференциальных и разностных уравнений, которые возникают при

моделировании динамики систем: от механических до социально-экономических, в

частности, объясняя некоторые закономерности развития экономики. Курс

предполагает наличие у студентов знаний, предусмотренных программами

дисциплин «Математический анализ» и «Линейная алгебра».

Учебная задача курса:

В результате изучения курса дифференциальных и разностных уравнений

студент должен:

1. Усвоить основные понятия и определения.

2. Отчётливо знать формулировки прочитанных в курсе теорем существования

и единственности, уметь применять их к конкретным дифференциальным

уравнениям.

3. Усвоить элементарные методы интегрирования и приобрести навыки в

решении примеров, в которых требуется либо найти все решения данного

уравнения, либо решить задачу Коши и изучить свойства найденного решения.

4. Овладеть общей теорией линейных уравнений и систем линейных уравнений

(как обыкновенных дифференциальных, так и конечно-разностных), методами

нахождения их решений. Чётко понимать структуру решений линейных уравнений

и систем линейных уравнений.

5. Применять методы качественного исследования для построения

интегральных кривых дифференциального уравнения первого порядка, исследовать

поведение фазовых траекторий линейных систем второго порядка с постоянными

вещественными коэффициентами.

6. Усвоить методы исследования устойчивости, как линейных обыкновенных

дифференциальных уравнений, так и линейных конечно-разностных.

7. Иметь представление об использовании дифференциальных и разностных

уравнений в экономике и социологии.



II. Тематический план учебной дисциплины

Аудиторные часы№ Название темы Всего
часов Лекции Семинары

Самостоятельная
работа

Часть I. Обыкновенные дифференциальные уравнения
1 Простейшие обыкновенные

дифференциальные
уравнения (ОДУ) первого
порядка.

6 1 1 4

2 ОДУ первого порядка,
интегрируемые в
квадратурах. ОДУ не
разрешенные относительно
старшей производной.

12 2 2 8

3 Системы линейных ОДУ с
постоянными
коэффициентами.

10 1 1 8

4 Линейные ОДУ с
постоянными
коэффициентами высших
порядков.

16 2 2 12

5 Комплексные числа. 4 1 1 2
6 Решение систем линейных

уравнений.
16 2 2 12

7 Устойчивость решений.
Фазовый портрет линейных
и нелинейных систем.

12 3 3 6

8 Примеры и приложения 6 2 2 2
Часть II. Разностные уравнения

9 Разностные уравнения
первого порядка.

8 2 2 4

10 Разностные уравнения
высших порядков.

10 3 3 4

11 Устойчивость положений
равновесия разностных
уравнений.

8 2 2 4

Итого: 108 21 21 66



III. Формы рубежного контроля и структура итоговой оценки

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового

контроля. Текущий контроль осуществляется в течение двух модулей. По курсу

предусмотрены текущий контроль знаний и работы студентов на семинарских

занятиях, 2 контрольные работы, одна из которых домашняя. Каждая форма

текущего контроля оценивается по 10-балльной оценкой, которая выставляется в

рабочую ведомость преподавателя. По результатам текущего контроля

организуются индивидуальные консультации в рамках второй половины рабочего

дня преподавателя. Форма итогового контроля – письменный

дифференцированный зачёт по окончании двух модулей курса, который

оценивается по 10-балльной шкале. Продолжительность зачёта – 120 минут.

Для получения результирующей оценки О итогового контроля

используются следующие весовые множители:

0,1 – для оценки Оработ за работу студентов на семинарских занятиях,

0,3 – для оценки Оконтр1., за контрольную работу №1,

0,2 – для оценки Оконтр2., за контрольную работу №2 (домашнее задание),

0,4 – для оценки Описьм.зач., за письменный зачёт.

Для получения результирующей оценки О по 10-балльной шкале вычисляется

величина

О=0,1´Оработ + 0,3´Оконтр.1 + 0,2´Оконтр.2 + 0,4´Описьм.зач.

Полученный после округления этой величины до целого значения результат и

выставляется как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной

дисциплине «Дифференциальные и разностные уравнения» в экзаменационную

ведомость и зачётную книжку студента. В экзаменационную ведомость и зачётную

книжку студента выставляется также и оценка по данной дисциплине по 5-и

балльной системе, получаемая из оценки по десятибалльной шкале в соответствии

со следующей таблицей соответствия (см. Приложение №2 к приказу Ректора ГУ-

ВШЭ №1002 от 17.06.2002).

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале
1 – неудовлетворительно неудовлетворительно - 2



2 – очень плохо
3 - плохо
4 – удовлетворительно
5 – весьма удовлетворительно удовлетворительно - -3

6 – хорошо
7 – очень хорошо хорошо - 4

8 – почти отлично
9 – отлично
10 - блестяще

отлично - 5

Базовые учебники

1. Калягин  В.А., Козырев О.Р., Куркин А.А., Петрухин Н.С. Дифференциальные

и разностные уравнения. Н. Новгород: НГТУ, 2006.

2. Романко В.К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного

исчисления. М.-С.Пб.: Физматлит, 2001.

3. Лобанов С.Г. Конспект лекций по курсу дифференциальных и разностных

уравнений. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 1998.

4. Учебные материалы по курсу «Дифференциальные и разностные

уравнения». Составители: Андреев В.Г., Юркчан А.Г., Чернявский В.М. – М.: Изд-во

ГУ ВШЭ, 1996.

Базовые задачники

5. Калягин В.А., Тютин В.В. Расчётные задания по дифференциальным

уравнениям. Н. Новгород: НФ ГУ ВШЭ, 2004.

6. Сборник задач по обыкновенным дифференциальным уравнениям и

вариационному исчислению под редакцией Романко В.К. – М.-С.Пб.: Физматлит,

2002.

7. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. – М.:

Наука, 1992.

Дополнительная литература

8. Тихонов А.Н., Васильев А.Б., Свешников А.Г. Дифференциальные уравнения.

М.: Наука, 1979.

9. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные

уравнения: примеры и задачи. Высшая школа, 1989.

10. Gandolfo G. Economic dynamics. 1992.



11. Chiang A.C. Fundamental methods of mathematical economics. Mc Graw Hill.

1984.

IV. Содержание программы

Часть первая. Обыкновенные дифференциальные уравнения

Тема 1. Дифференциальные уравнения первого порядка

Понятие дифференциального уравнения первого порядка. Решение

уравнения. Интегральная кривая. Неявное и параметрическое задание решения.

Происхождение дифференциального уравнения и его составление.

Дифференциальное уравнение, разрешённое относительно производной.

Геометрическая интерпретация. Метод изоклин. Задача Коши. Уравнение, правая

часть которого не содержит искомой функции. Общее решение, частное решение.

Теорема Пеано существования решения задачи Коши. Теорема Пикара

существования и единственности решения задачи Коши. Теорема существования

общего решения. Особое решение. Уравнение в дифференциалах. Понятие

интеграла обыкновенного дифференциального уравнения. Общий интеграл. Общий

интеграл в параметрической форме.

Литература: основная [1-3], дополнительная [5-11].

Тема 2. Некоторые дифференциальные уравнения первого порядка,

интегрируемые в квадратурах

Уравнение в полных дифференциалах. Уравнение с разделёнными и

разделяющимися переменными. Однородное уравнение. Линейное уравнение.

Метод Бернулли, метод вариации произвольной постоянной. Уравнения,

приводимые к линейным: уравнения Бернулли, Эйлера. Метод введения параметра.

Примеры дифференциальных уравнений, описывающих динамику некоторых

экономических, социальных и биологических систем.

Литература: основная [1-3], дополнительная [5-11].

Тема 3. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений

Нормальная система уравнений n-го порядка, её решение, интегральная

кривая. Фазовое пространство, точки равновесия. Задача Коши. Теорема



существования и единственности задачи Коши. Интегралы системы обыкновенных

дифференциальных уравнений. Теорема о числе независимых первых интегралов.

Автономная система уравнений. Точки равновесия. Свойства фазовых и

интегральных кривых автономной системы уравнений. Система линейных

уравнений с переменными коэффициентами. Теорема существования и

единственности решения задачи Коши. Однородная система линейных уравнений.

Пространство решений. Фундаментальная система решений. Структура множества

решений. Линейная зависимость решений от начальных данных. Определитель

Вронского. Формула Лиувилля-Остроградского. Система линейных неоднородных

уравнений. Структура множества решений. Принцип суперпозиции. Метод

вариации постоянных.

Литература: основная [1-3], дополнительная [5-11].

Тема 4. Уравнения n-ого порядка

Понятие уравнения n-ого порядка. Решение уравнения, интегральная кривая.

Некоторые уравнения, допускающие понижение порядка. Уравнение n-ого

порядка, разрешённое относительно старшей производной. Сведение его к системе

уравнений. Задача Коши. Теорема существования и единственности решения

задачи Коши. Линейные уравнения n-ого порядка с переменными

коэффициентами. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.

Линейное однородное уравнение n-ого порядка с переменными коэффициентами.

Пространство решений однородного линейного уравнения n-ого порядка.

Структура множества решений. Линейная зависимость решения от начальных

данных. Определитель Вронского. Линейное неоднородное уравнение n-ого

порядка с переменными коэффициентами. Структура множества решений.

Принцип суперпозиции. Метод вариации постоянных.

Литература: основная [1-3], дополнительная [5-11].

Тема 5. Комплексные числа

Определение. Вещественная и мнимая часть. Геометрическая интерпретация.

Модуль и аргумент комплексного числа. Тригонометрическая форма записи.

Сложение, умножение, деление. Корни n-ой степени из комплексного числа.

Показательная функция комплексного числа е и тригонометрические функции sin z



и cos z. Вещественные и комплексно сопряжённые корни многочлена с

вещественными коэффициентами.

Литература: основная [1].

Тема 6. Методы решения линейных дифференциальных уравнений и систем

линейных уравнений с постоянными вещественными коэффициентами

Построение фундаментальной системы решений линейного однородного

уравнения n-ого порядка по корням характеристического уравнения (метод

Эйлера). Построение частного решения линейного неоднородного уравнения в

случае, когда правая часть является квазимногочленом. Построение

фундаментальной системы решений системы линейных однородных уравнений по

корням характеристического уравнения (метод Эйлера). Редукция системы из n

линейных дифференциальных уравнений первого порядка к одному линейному

дифференциальному уравнению n-ого порядка (на примере n=2).

Литература: основная [1-3], дополнительная [5-11].

Тема 7. Устойчивость и асимптотическая устойчивость решений

дифференциальных уравнений

Основные понятия, определения и примеры. Критерий устойчивости

решений линейных уравнений с постоянными коэффициентами. Классификация

положений равновесия для линейных автономных систем на плоскости: седло,

центр, устойчивые и неустойчивые узлы и фокусы. Исследование устойчивости

решений нелинейных автономных систем на плоскости вблизи положений

равновесия по линейному приближению при помощи матрицы Якоби. Приложения

к исследованию экономических моделей.

Литература: основная [1-3], дополнительная [5-11].



Часть вторая. Разностные уравнения

Тема 8. Разностные (рекуррентные) уравнения первого порядка

Разностное уравнение первого порядка в нормальной форме. Решение

уравнения. Начальные условия. Задача Коши. Решение рекуррентного уравнения

подстановкой. Линейное уравнение первого порядка. Примеры: арифметическая

прогрессия, геометрическая прогрессия, рост вклада в банке (простые и сложные

проценты). Метод вариации постоянной.

Литература: основная [3], дополнительная [7].

Тема 9. Линейные разностные (рекуррентные) уравнения высших порядков с

постоянными коэффициентами

Разностные уравнения высших порядков в нормальной форме. Решение

уравнения. Задача Коши. Линейное разностное уравнение n-ого порядка. Принцип

суперпозиции для линейного однородного уравнения. Фундаментальная система

решений. Общее решение однородного уравнения. Построение фундаментальной

системы решений линейного разностного уравнения с постоянными

коэффициентами. Структура общего решения линейного неоднородного

уравнения. Частное решение линейного уравнения с постоянными

коэффициентами в случае, когда правая часть – квазимногочлен (резонансный и

нерезонансный случаи). Метод вариации постоянных (для случая n=2).

Литература: основная [3], дополнительная [7,11].

Тема 10. Устойчивость положения равновесия разностного уравнения

Критерий устойчивости решений линейных уравнений с постоянными

коэффициентами. Достаточное условие существования устойчивого положения

равновесия нелинейного уравнения первого порядка: x(t+1)=V(x(t)). Примеры

разностных уравнений первого порядка в экономике: паутинообразная модель,

динамика дохода в упрощённой модели Кейнса. Примеры разностных уравнений

второго порядка в экономике: паутинообразная модель с обучением, модель

делового цикла Самуэльсона-Хикса (мультипликатор-акселлератор).

Литература: основная [3], дополнительная [7,11].



V. Методические рекомендации преподавателю

См. приложение по методике 10-балльной оценки.

VI. Методические рекомендации студентам

Следует обратить особое внимание на систематическое выполнение

домашних заданий. Решение ОДУ во многом основано на свободном владении

аппаратом математического анализа.

Преподаватель Третьяченко Ю.В.

Приложение: Методика формирования результирующей оценки

Программа предусматривает в качестве форм контроля: оценку контрольной

работы, оценку домашнего задания, зачёт (экзамен). Каждая форма оценивается по

10-балльной шкале.

Для контрольных работ:

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных

случаях) проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными

или многочисленными примерами и возможными обобщениями) ответах на

вопросы, правильном решении задачи чётком и исчерпывающем её представлении;

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных

ответах и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных

отличительных признаков, как, например: детальных примеров или обобщений,

чёткого и исчерпывающего представления решаемой задачи;

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и

правильном решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений,

без представления алгоритма или последовательности решения задач;

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в

ответах на вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении

задачи непринципиального характера (описки и случайные ошибки

арифметического характера);



оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении

задач имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном

понимании вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим

материалам;

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьёзных ошибок и пробелов в

знании по контролируемой тематике;

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных

положительных моментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о

потенциальной возможности в последующем более успешно выполнить задания;

оценка в 3 балла, как правило, ведёт к повторному написанию ответов на вопросы

или решению дополнительной задачи;

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных

моментов в ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведёт к

повторному написанию контрольной работы в целом;

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме

того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме.

При оценке выполнения домашнего задания:

10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно

проведённой работы, которая может в дальнейшем использоваться в учебном

процессе или в исследовательской работе студента;

8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно

адаптированном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике;

6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно

представленном результате продукте по выбранной тематике;

4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в

выполнении работ;

2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно

представить работу, когда работа носит явные признаки заимствований (работу

предлагается переделать);

1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений

безграмотности и неэтичного отношения к работе.



На зачёте (экзамене), представляющем собой письменный ответ на вопрос и

решение задачи с последующим собеседованием, оценка проставляется

следующим образом:

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных

случаях) проставляется при отличном выполнении заданий: полных, с примерами и

возможными обобщениями ответах на вопросы, при правильном решении задачи и

детальном её представлении;

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных

ответах и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных

отличительных признаков, как, например: примеров и обобщений, детального

представления решаемой задачи;

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и

правильном решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без

представления алгоритма решения задач;

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в

ответах на вопросы или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки

и случайные ошибки арифметического характера);

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении

задачи имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о

недостаточном понимании проблематики;

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных

положительных моментов в ответах на вопросы и в решении задач и ведёт к

повторному написанию ответов на вопросы или решению задачи;

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме

того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями

безграмотности или неэтичного отношения к учебному процессу.

По результатам устного собеседования с преподавателем выполненной

на зачёте или экзамене работы возможны корректировки оценки в ту или

иную сторону.


